АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ДОКУМЕНТАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, В СООТВЕТСТВИИ С
КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕКТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ
ПРИЗНАКАМИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО ОБЪЕКТУ
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р.ПОЛУДЕНКА НА КМ 15+556 А/Д
Г.НИЖНИЙ ТАГИЛ – С В.ОСЛЯНКА НА ТЕРРИТОРИИ Г. Н-ТАГИЛ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25.06.2002 г. № 73–ФЗ и «Положения о государственной
историко-культурной
экспертизе»,
утвержденного
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
30.11.2018 г.
06.12.2018 г.
г. Ижевск
Государственное бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской области «Научнопроизводственный центр по охране
и
использованию
памятников
истории и культуры Свердловской
области»
В соответствие с п. 11.1 Положения о государственной историкокультурной экспертизе от 15 июля 2009 г. № 569, экспертиза проводится
одним экспертом.

Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

Сведения об эксперте:
Перевозчикова Светлана Александровна
Фамилия, имя, отчество
Образование

высшее

Специальность

история

Ученая степень (звание)

кандидат исторических наук

Стаж работы

14 лет по профилю экспертной деятельности

Место работы и должность

Старший научный сотрудник Института
истории и культуры народов Приуралья
Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Удмуртский государственный
университет».
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Реквизиты аттестации

Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 17 сентября 2018 года № 1627
"Об утверждении статуса аттестованного
эксперта по проведению государственной
историко-культурной экспертизы".
Объекты экспертизы:
– выявленные объекты культурного наследия в
целях
обоснования
целесообразности
включения таких объектов в реестр;
– земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных,
мелиоративных
и
(или)
хозяйственных
работ,
предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и
7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ, в случае,
если орган охраны объектов культурного
наследия не имеет данных об отсутствии на
указанных землях объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного
наследия;
–документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр;
–документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ;

Информация о том, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность
сведений, изложенных в заключении
Я, Перевозчикова Светлана Александровна, автор настоящего
экспертного заключения, несу полную ответственность за достоверность
сведений, изложенных в настоящем заключении, в соответствии со статьей 29
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
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наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее: Федеральный закон №73-ФЗ) и Положением о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569.
Отношение к заказчику
 не имею родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);
 не состою в трудовых отношениях с заказчиком;
 не имею долговых или иных имущественных обязательств перед
заказчиком;
 не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) заказчика;
 не заинтересована в результатах исследований и решений, вытекающих
из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или третьих лиц.
Объект экспертизы – документация, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
работ по использованию лесов и иных работ по объекту «Капитальный ремонт
мостового перехода через р. Полуденка на км 15+556 а/д г. Нижний Тагил –
с. В. Ослянка на территории г. Н-Тагил», Свердловская область (далее –
Отчет, Документация).
Цель
экспертизы
–
определение
возможности
проведения
хозяйственных работ на земельном участке по объекту «Капитальный ремонт
мостового перехода через р. Полуденка на км 15+556 а/д г. Нижний Тагил –
с. В. Ослянка на территории г. Н-Тагил», на основании представленной
Документации.
Основание проведения государственной историко-культурной
экспертизы
1.
Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 г., глава V, ст.29.
2.
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в
редакции от 09.06.2015 г. и 27.04.2017 г.).
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Перечень документов, представленных заявителем
- «Материалы о проведении археологических полевых работах (разведка)
на земельном участке по объекту «Капитальный ремонт мостового перехода
через р. Полуденка на км 15+556 а/д г. Нижний Тагил – с. В. Ослянка на
территории г. Н-Тагил» Свердловской области в 2018 г.». Исполнитель –
Святов Владислав Николаевич, Открытый лист № 1975, выданный МК РФ 14
сентября 2018 г.;
– Выписка из единого государственного кадастра недвижимости об
объекте недвижимости № 99/2017/37639294 от 22.11.2017 г. на земельный
участок с кадастровым номером 66:19:0000000:94 (единое землепользование);
– Ситуационный план территории обследования;
- Проект планировки территории;
– Уведомление Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области № 17-08-22/01 от 12.01.2017 г. о
проведении
историко-культурной
экспертизы
земельного
участка,
подлежащего хозяйственному освоению.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы
– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
– Федеральный Закон от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
пресечения незаконной деятельности в области археологии";
– Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (вступает в силу 22
января 2015 г.);
– Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г.
№ 569 "Об утверждении Положения о государственной историкокультурной экспертизе";
– Постановление Правительства РФ от 27.04.2017 № 501 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»
–
Приказ
об
утверждении
Административного
регламента
предоставления Министерством культуры РФ государственной услуги по
выдаче разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению объектов археологического наследия от 10.05.2016 г. № 1009;
Государственный эксперт
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– Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации. Утверждено Постановлением
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27
ноября 2013 г. № 85;
– Перечень объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и расположенных на территории
Свердловской области [Электронный ресурс]: http://okn.midural.ru/perechenobektov-kulturnogo-naslediya-sverdlovskoy-oblasti-v-formate-microsoft-word.html
Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы:
методы, объем, характер работ
В ходе проведения историко-культурной экспертизы был выполнен
комплекс мероприятий, предусматривавший:
– анализ документов, предоставленных Заказчиком по объекту
строительства на земельном участке под капитальный ремонт мостового
перехода через р. Полуденка на км 15+556 а/д г. Нижний Тагил – с. В. Ослянка
на территории г. Н-Тагил Свердловской области.
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы;
- осуществлено аналитическое изучение материалов в целях
определения соответствия требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия.
По результатам проведенной работы установлено, что представленная
на экспертизу Документация является достаточной для подготовки
заключения экспертизы.
Результаты проведенных исследований оформлены в виде акта
государственной историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
На
экспертизу
представлены
«Материалы
о
проведении
археологических полевых работах (разведка) на земельном участке по объекту
«Капитальный ремонт мостового перехода через р. Полуденка на км 15+556
а/д г. Нижний Тагил – с. В. Ослянка на территории г. Н-Тагил» Свердловской
области в 2018 г.». Исследования проводились в сентябре-октябре 2018 года
на основании Открытого листа № 1975 от 14.09.2018 г., выданного
Министерством культуры Российской Федерации на имя Святова Владислава
Николаевича.
Цель работ – обследование территории земельного участка по объекту
«Капитальный ремонт мостового перехода через р. Полуденка на км 15+556
а/д г. Нижний Тагил – с. В. Ослянка на территории г. Н-Тагил»; получение
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данных и подготовка материалов для проведения государственной историкокультурной экспертизы в соответствие с Техническим заданием.
В задачи исследований входило:
- сбор максимально возможной информации (анализ отчетных
материалов исследований предыдущих лет, анализ литературы и источников),
указывающей на наличие объектов культурного наследия;
- уточнение информации о расположении выявленных объектов
археологического наследия «Полуденка I, II» относительно участка под объект
капитального строительства/ремонта;
- проверка полученной информации при натурном (разведочном)
обследовании;
- уточнение границ территории объектов археологического наследия
«Полуденка I, II» в случае их расположения на земельном участке под объект
капитального строительства/ремонт.
Предварительные работы.
До проведения натурного (разведочного) обследования испрашиваемого
земельного участка исполнителями выполнены архивно-библиографические
исследования в рамках которых даны общая характеристика района
обследования, ландшафтно-топографическая ситуация испрашиваемого
участка и историко-археологическая справка.
Исследуемый земельный участок находится на восточном склоне
Уральских гор, в районе предгорий, состоящих из пологосклонных коротких
увалов, местами холмистых кряжей, со средней выстой 250-350 м, зачастую
увенчанных «каменными палатками». Понижения между увалами занимают
реки, озера, болота. Реки пересекая увалы текут в каменистых, суженных
руслах. Русла рек хорошо проработаны, имеют широкие долины (до 300 м).
Непосредственно район проведения изысканий расположен в 15 км к
западу от западной окраины г. Н-Тагил, в межгорной котловине, ограниченной
с запада - горами Карасьими, с севера - горами Корюкова, Негасимая, востока
- Долгая, Голый камень, юга - Липовая и др. Котловина подвержена сильному
заболачиванию за счет значительного количества влаги, собираемой в горах.
Здесь протекают реки Выя, Волчевка, Шумиха, Полуденка и др. (бассейн
р. Тагил).
Объект капитального строительства (мост) а/д Н-Тагил – В. Ослянка
расположен на р. Полуденка (правый приток р.Выя, бассейн р. Тагил),
вытекающей из Полуденского (Полдневого) болота. Река протекает по
заболоченной долине, берега низкие (до 1 м), пологие. Территория залесена
смешанным, преимущественно хвойным (сосна, ель) лесом.
Археологическое изучение долины р. Полуденка началось еще в первой
половине XIX в. Здесь издавна были известны несколько насыпных земляных
курганов, получивших название «чудские бугры». Один из них был разрыт в
1845 г. местным краеведом Н.Л. Шориным, которым были обнаружены
многочисленные предметы из камня и металла, а так же большое количество
фрагментов керамической посуды.
Государственный эксперт
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В 1870-е годы раскопки «бугров» производил Д.Н. Анучин, однако
никаких отчетов о проведенных работах не сохранилось.
В 1930-е годы в связи со строительством дороги от Н-Тагила до
с. Серебрянка, в долине реки были устроены балластные карьеры, которые в
значительной степени разрушили древнюю стоянку Полуденка I. В 1944 г.
разрушаемую стоянку исследовал О.Н. Бадер. Им было установлено, что
площадь памятника составляет около 4 000 кв. м, значительная часть
поселения полностью разрушена автодорогой и балластными карьерами,
культурный слой по цветности и структуре практически не выражен и имеет
мощность 10-15 см. В процессе раскопок им был получен достаточно богатый
археологический материал, на основании которого была выделена
Полуденская неолитическая культура. Раскопки производились в 1944-46 гг., а
в 1948-50-е гг. их продолжила Н.П. Кипарисова. В это же время
Н.П. Кипарисовой было выявлено и исследовано (раскопки) поселение
Полуденка II, расположенное на другом берегу реки, близ (около 150 м к
северу) от поселения Полуденка I.
В последующие годы памятник неоднократно привлекал внимание
археологов. В 1954 г. здесь работала археологическая экспедиция ГИМ под
руководством В.М. Раушенбах, в 1970-е - экспедиции Н-Тагильского
педагогического института под руководством Ю.Б. Серикова.
Кроме этого, Ю.Б. Сериковым было проведено археологическое
обследование долины р. Полуденка (от истоков речки из Полуденского болота
до месторасположения поселения Полуденка I (по правому берегу)),
результатом которого стало выявление еще 6 стоянок (Полуденка III-VIII),
датируемые эпохами мезолита-раннего средневековья (VIII тыс. до н.э. – 2-ая
пол. I тыс. н.э.).
Осмотр архивных материалов, картоматериалов Заказчика и
непосредственно территории при проведении археологических исследований
в 2018 г. показали, что земельный участок, отведенный под объект
капитального строительства «капитальный ремонт мостового перехода через
р. Полуденка на км 15+556 а/д г.Нижний Тагил-с. В.Ослянка в г.Н-Тагил
Свердловской области», находится в непосредственной близости от
выявленных объектов археологического наследия «Полуденка I, II». Поэтому
планируемые археологические исследования были направлены на уточнение
местоположения памятников относительно участка под объект капитального
строительства. Одновременно были уточнены границы территорий объектов
археологического наследия.
Научно-исследовательские полевые работы проводились в соответствии
с существующей методикой («Положение о производстве археологических
работ»).
Обследование осуществлялось путем детального визуального осмотра
всей поверхности обследуемого участка для выявления внешних признаков
наличия объектов ИКН (естественных всхолмлений и впадин рельефа
местности, осмотр обнажений на предмет обнаружения подъемного материала
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и анализа цветности почвенного покрова) и выбора наиболее перспективных
мест для закладки шурфов (мысовидные образования, дюнные всхолмления
берегов ручьев и рек).
На отведённой для археологического исследования территории
выполнялась закладка разведочных шурфов, которая фиксировалась на
фотографиях перед началом работ, после раскопки и рекультивации. Размеры
шурфов имели площадь не менее 1 кв. м, а глубина шурфа включала всю
толщу гумусового горизонта. После отработки (фотофиксация, вычерчивание
стратиграфии) все шурфы рекультивировались. На имеющихся обнажениях
грунта были выполнены зачистки.
Выявленный объект археологического наследия «Полуденка I»
расположен в 15 км к западу от западной окраины г. Н-Тагил, на правом
берегу р. Полуденка, в 60 м к ЮВ от автомобильного моста а/д Н-Тагил–
В. Ослянка. Памятник располагается на береговом валу (выстой до 2 м),
вытянутом вдоль русла р. Полуденка и ограниченного с ЮЗ поймой реки, с
СВ - заболоченной низиной. В северной части береговой вал (территория
памятника) разрезается автомобильной дорогой, для подсыпки которой, на
территории поселения, были устроены балластные карьеры (общая площадь
разрушений составляет около 5 000 кв.м). Вдоль западной границы памятника
проходит грунтовая дорога. Поверхность ровная, задернована, залесена
смешанным, преимущественно хвойным (сосна, ель) лесом.
Выявленный объект археологического наследия «Полуденка II»
расположен в 15 км к западу от западной окраины г. Н-Тагил, на левом берегу
р. Полуденка, в 20 м к С от автомобильного моста а/д Н-Тагил – В. Ослянка.
Памятник располагается на вершине и пологом ЮВ склоне возвышенности
(высотой до 2,5 м) коренного берега реки. С юго-востока возвышенность
ограничена руслом р. Полуденка, с других сторон окружена заболоченной
низиной. Поверхность ровная, задернована, залесена смешанным,
преимущественно хвойным (сосна, ель) лесом. Через восточную часть
памятника, от а/д Н-Тагил – В. Ослянка, вдоль реки проходит лесная дорога.
Также в восточной части поселения отмечены небольшие ямы и траншеи,
возможно, остатки раскопок Н.П. Кипарисовой.
В результате проведенных полевых обследований выполнено по
объектам:
1. Поселение Полуденка I – 6 шурфов и 10 зачисток, произведена
топосъемка на участке, площадью 2 Га.
2. Поселение Полуденка II – 5 шурфов и 3 зачистки, произведена
топосъемка на участке, площадью 1 Га.
Все шурфы и зачистки обнажений показали стратиграфическую
ситуацию, достаточно схожую с раскопками О.Н. Бадера: культурный слой по
цветности и структуре практически не выражен, находки залегали
практически сразу под дерном, на глубине 10-15 см.
После проведения земляных работ сделана инструментальная съемка и
уточнены границы выявленных объектов археологического наследия
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«Полуденка I» и «Полуденка II». Учитывая частичное разрушение
«Полуденки I» автодорогой, зафиксированное еще О.Н. Бадером, автор отчета
предлагает
условно
разделить
территорию
выявленного
объекта
археологического наследия «Полуденка I» на два участка – северный и
южный.
В отчете указан режим использования территории выявленных
объектов культурного (археологического наследия):
1. Территория выявленных объектов археологического наследия
относится к землям историко-культурного назначения.
2. На территории выявленных объектов археологического наследия
разрешается:
- планирование и осуществление хозяйственной деятельности, связанной
с производством земляных работ и капитальным строительством, при условии
согласования государственным органом охраны объектов культурного
наследия мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия; указанная деятельность может осуществляться только после
выполнения в полном объеме согласованных мероприятий по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия;
- деятельность, связанная с проведением археологических исследований
и научным изучением объекта археологического наследия, осуществляемая в
рамках действующего законодательства;
- установка информационных надписей.
3. На территории выявленных объектов запрещается:
- строительство объектов капитального строительства и увеличение
объемно-пространственных
характеристик
существующих
объектов
капитального строительства;
- проектирование и проведение землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории
памятника археологии без согласования с государственным органом охраны
объектов культурного наследия;
4. Особый режим использования земельного участка, в границах
которого располагается Объект, предусматривает возможность проведения
археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным
законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30
данного Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при
условии обеспечения сохранности Объекта, а также обеспечения доступа
граждан к Объекту.
5. Строительные и иные работы на земельных участках, непосредственно
связанных с земельными участками в границах территорий объектов
культурного наследия «Полуденка I, II», проводятся при наличии в проектной
документации разделов об обеспечении сохранности указанных объектов
культурного наследия, либо плана проведения спасательных археологических
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полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на
указанные объекты культурного наследия, согласованных с региональным
органом охраны объектов культурного наследия.
6. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта
археологического наследия под сохранением этого объекта археологического
наследия понимаются спасательные археологические полевые работы,
проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 Федерального закона от 25
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или
частичным изъятием археологических предметов из раскопов.
Предметом
охраны
выявленных
объектов
культурного
(археологического) наследия является:
- культурный слой, образовавшийся в процессе деятельности человека и
содержащий в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры в
границах территории выявленных объектов культурного наследия;
- полностью или частично скрытые в земле остатки и фрагменты
оборонительных сооружений (ров, вал), хозяйственных, производственных,
ритуальных и иных сооружений, созданных человеком более чем 100 лет
назад (очаги, жилища, ямы, зольники, погребения и т.п.);
- полностью или частично скрытые в земле, а также находящиеся на
поверхности земли целые либо фрагментированные предметы, изготовленные
человеком более чем 100 лет назад из глины, камня, стекла, кости, металлов и
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, вооружения, орудия
и отходы производств, предметы религиозных культов, антропологический и
остеологический материал.
Таким образом, в ходе натурного обследования земельного участка по
объекту «Капитальный ремонт мостового перехода через р. Полуденка на км
15+556 а/д г. Нижний Тагил – с. В. Ослянка на территории г. Н-Тагил» в
Свердловской области установлено наличие выявленных объектов
культурного (археологического) наследия – Полуденка I и Полуденка II,
уточнены границы их территории, определены предмет охраны и режим
использования
территории
выявленных
объектов
культурного
(археологического) наследия.
Обоснования выводов экспертизы.
Представленная на экспертизу документация, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
работ по использованию лесов и иных работ по объекту «Капитальный ремонт
мостового перехода через р. Полуденка на км 15+556 а/д г. Нижний Тагил –
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с. В. Ослянка на территории г. Н-Тагил» в Свердловской области, содержит
достаточный объем и полноту результатов проведенных исследований.
Исследования, в соответствии с которыми определялось наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия,
на земельном участке по объекту «Капитальный ремонт мостового перехода
через р. Полуденка на км 15+556 а/д г. Нижний Тагил – с. В. Ослянка на
территории г. Н-Тагил» в Свердловской области, оформленные в Отчет,
выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о
порядке проведения археологических полевых работ и составления научной
отчётной документации, утвержденным постановлением Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.
В результате археологических изысканий, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, проведенных археологами ГБУК Свердловской
области «НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры
Свердловской области», установлено наличие выявленных объектов
культурного (археологического) наследия – Полуденка I и Полуденка II,
уточнены границы их территории, определены предмет охраны и режим
использования
территории
выявленных
объектов
культурного
(археологического) наследия.
ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ
Планирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных и
хозяйственных работ на территории земельного участка, испрашиваемого под
объект «Капитальный ремонт мостового перехода через р. Полуденка на км
15+556 а/д г. Нижний Тагил – с. В. Ослянка на территории г. Н-Тагил» в
Свердловской области, по результатам исследований, представленным в
документации «Материалы о проведении археологических полевых работах
(разведка) на земельном участке по объекту «Капитальный ремонт мостового
перехода через р. Полуденка на км 15+556 а/д г. Нижний Тагил – с. В. Ослянка
на территории г. Н-Тагил» Свердловской области в 2018 г.», возможно при
условии согласования государственным органом охраны объектов
культурного наследия мероприятий по обеспечению сохранности
объектов культурного (археологического) наследия «Полуденка I» и
«Полуденка II»; указанная деятельность может осуществляться только
после выполнения в полном объеме согласованных мероприятий по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия.
Приложения к Акту государственной историко-культурной
экспертизы:
1.
Материалы о проведении археологических полевых работах
(разведка) на земельном участке по объекту «Капитальный ремонт мостового
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перехода через р. Полуденка на км 15+556 а/д г. Нижний Тагил – с. В.
Ослянка на территории г. Н-Тагил» Свердловской области в 2018 г.;
2.
Выписка из единого государственного кадастра недвижимости об
объекте недвижимости № 99/2017/37639294 от 22.11.2017 г. на земельный
участок с кадастровым номером 66:19:0000000:94 (единое землепользование);
3.
Ситуационный план территории обследования;
4.
Проект планировки территории;
5.
Уведомление Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области № 17-08-22/01 от 12.01.2017 г. о
проведении
историко-культурной
экспертизы
земельного
участка,
подлежащего хозяйственному освоению.
6.
Копия Открытого листа № 1975, выданного МК РФ 14 сентября
2018 г.;
7.
Договор с экспертом от 20.11.2018 г. на выполнение
государственной историко-культурной экспертизы
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